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Дорогие друзья,
мы рады опубликовать отчет о тратах фонда за январь 2020 года.
За январь 2020 года общая сумма расходов составила 1 228 099 рублей.

Отчет по тратам за январь 2020
Административно-хозяйственные расходы
Банковские расходы
Заработная плата административного персонала, в т.ч. налоги и взносы.
Визитирование в Москве
Выплаты программному персоналу: физическим терапевтам и эрготерапевтам, психологам и
координатору проекта, в т.ч. налоги и взносы.
Командировочные расходы.
Визитирование в регионах
Выплаты программному персоналу: физическим терапевтам и эрготерапевтам, психологам , в т.ч.
налоги и взносы.
Адресная помощь
Заработная плата программного персонала,в т.ч. налоги и взносы.
Оплата медицинских услуг
Оплата спортивных занятий
Оплата ТСР
Сиротская программа
Заработная плата программного персонала,в т.ч. налоги и взносы.
Нейроурологическая программа
Заработная плата программного персонала,в т.ч. налоги и взносы.
Оплата медицинских услуг

1 228 099
115 514
11 470
104 043
102 852
91 742
11 110
3 001
3 001
805 924
66 272
125 200
23 000
591 452
22 010
22 010
178 799
30 000
148 799

За прошедший месяц в рамках адресной и нейроурологической программ мы помогли 11
детям, а именно:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оплата индивидуальных занятий в спортзале с тренером для Азаренко Вовы – 23 000
руб;
оплата курса реабилитации в рц «Галилео» для Бикеевой Сони – 114 200 руб;
оплата коляска для Бабак Ангелины – 177 300 руб;
оплата консультации нейроуролога для Климовой Дарьи – 8 245 руб;
оплата ортопедического стульчика для Коротковой Ксюши – 8 900 руб;
оплата ходунков для Коротковой Ксюши – 10 405 руб;
оплата ночного ЭЭГ-мониторинга для Власенко Ани – 11 000 руб;
оплата КУДИ для Полиновской Оли – 31 095 руб;
оплата КУДИ для Семенова Радосвета – 31 095 руб;
оплата КУДИ для Филипповского Матвея – 47 269 руб;
оплата вертикализатора для Проценко Вероники – 233 147 руб;
оплата коляска для Литвинова Михаила – 161 700 руб:
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Кроме того, за прошедший период нам удалось:
•

Продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда
(физическими терапевтами, эрготерапевтами, психологом) детей со spina bifida. За
январь 2020 специалисты фонда провели консультации для 17 подопечных из разных
регионов России в рамках индивидуальных планов реабилитации в количестве 17,5
часов;
В программу домашнего визитирования, социализации и психологической поддержки
детей проживающих на территории Москвы, вошло уже 25 семей. Есть возможность
включить еще 15 семей в этом году.
Детей посещают физический терапевт, эрготерапевт, родители работают с
психологом, юристом, экспертами фонда. Наши специалисты работают с учебными
заведениями - с педагогами, средой, проводят “Уроки доброты” с детьми.
Подробнее об этой программе в материале: https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn-80adxhks/ru-RU/news/on-portal/card/6441.html
С января произошел перезапуск программы домашнего визитирования в регионах.
Теперь помощь могут получить дети из:
•
•
•
•
•
•
•
•

Москвы и МО
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.
Тулу
Ярославля
Казани
Краснодарского край, Новороссийска
Кургана
Красноярска и Кемерово

•

Развивать программу нейроурологической помощи детям со spina bifida: в рамках
программы 4 ребенка прошли обследование КУДИ в частном центре GMS, еще 9
запланировали обследование на февраль.

•

Перезапустить программу помощи детям в сиротских учреждениях: в программе 129
детей. Четверо из них были осмотрены нашими специалистами, для одного из них
была передана специальная детская кресло - коляска. Еще по двум детям идет работа
в содействии по усыновлению.
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•

Продолжить информационно-просветительскую программу в рамках этой программы
было проведено три вебинара и стажировка:
Вебинар: “Профилактика Спина Бифида”
Лектор: Эмилия Гаврилова, педиатр, куратор программы Spina bifida Центра
врожденной патологии, клиники GMS, эксперт благотворительного фонда Spina
Bifida
https://youtu.be/r0wcRafmGc0
Вебинар: “Физическая активность и водные процедуры детей с нарушениями
функции тазовых органов”.
Лектор: Тищенко Галина Евгеньевна, нейроуролог, руководитель центра
нейроурологии клиники GMS и заместитель руководителя Центра врожденной
патологии при GMS
https://youtu.be/644W4EqhbR4
Вебинар: “Профилактика первичных ортопедических осложнений при Spina
Bifida. Правильный подбор ортезов в раннем возрасте.”
Лектор: Охапкин Дмитрий Игоревич, Врач ортопед-ортезист Национального
медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей, директор ортопространства, ортопедической лаборатории доктора Охапкина.
https://youtu.be/gPqyZAIA50g
Проведена практическая стажировка у нейроуролога Галины Тищенко
специалистов фонда из регионов. Направление стажировки:
«Нейроурологические нарушения у детей с диагнозом Spina Bifida»
Вышла программа на телеканале НТВ о профилактике Spina Bifida
https://www.youtube.com/watch?v=__vseO8HFdk&t=9s

•

Развивать программу психологической поддержки семей с детьми со spina bifida при
партнерстве фонда «Клуб Добряков»:
- Ежемесячно проходит живая поддерживающая встреча в Москве
- Регулярные индивидуальные консультации психологов с родителями
- Запустилась программа онлайн поддержки семей из регионов
- Запустилась группа в Нижнем Новгороде, к которой еще можно
присоединиться.

•

Мы запустили программу обучения эрготерапевтов. Было получено 60 заявок из них
отобрано 35 кандидатов. С 13 кандидатами проведены собеседования. 7 человек
принято на обучение на годовой курс подготовки эрготерапевтов из Москвы, Самары,
Екатеринбурга, Крыма, Уфы, Ижевска.
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•

В этом году мы решили попробовать совместные выходы в музеи для семей с детьми
со SB. Начали с Москвы. В ближайшее время будут анонсы на поход 25 февраля в
музей героев России и Советского Союза, присоединяйтесь!

•

У нас стартовала программа юридической поддержки семей. на следующей неделе
состоится вебинар об этой программе.

Мы очень благодарны всем, кто помогает нам в работе и делает возможной помощь детям с
врожденной патологией спинного мозга!
Если вы хотите получить письменный отчет по вашему пожертвованию с приложением копий
счетов, накладных и платежных поручений, пожалуйста, напишите нам по адресу
info@helpspinabifida.ru.

С уважением,
председатель благотворительного фонда «Сделай шаг» Инна Инюшкина

